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Введение 

        Истории клавирного  аккомпанемента  в России около трех веков. Однако до 

сих пор нет ни одного исследования, которое создавало бы целостную картину 

становления искусства  аккомпанемента и концертмейстерской деятельности 

пианиста в контексте музыкально-исторических процессов. Сложилась 

парадоксальная ситуация : существует профессия – концертмейстер, имеющая 

свою специфику, исполнительские и педагогические традиции. В неё вовлечено 

большое количество музыкантов, но не изучена её история, не прослежены 

истоки и этапы формирования. Создавшееся положение можно объяснить тем, 

что аккомпанемент  как вид музыкальной практики долгое время 

культивировался преимущественно в сфере бытового музицирования, а в  

деятельности музыканта-профессионала являлся сопутствующим родом занятий. 

Процесс выделения аккомпанемента в самостоятельную  разновидность  

профессиональной  работы  пианиста начался только во второй половине 19 века. 

Завершился он в 20 столетии. Сейчас очевидна важная роль концертмейстера в 

исполнительстве , ясно и сколь существенно значение искусства аккомпанемента. 

Для многих пианистов профессия концертмейстера является основной  .  Её 

престиж  поддерживается всероссийскими и международными конкурсами 

концертмейстеров и наградами (дипломами на конкурсах исполнителей ). В 

профессиональных  музыкальных  учебных заведениях пианисты обучаются в 

классе концертмейстерского мастерства , постигая тонкости профессии. 

Концертмейстерство в его разных проявлениях , вызревая в недрах русской 

фортепианной культуры , формируясь в тесном общении с оперной , вокальной , 

инструментальной музыкой и связанным с ними исполнительством , постепенно 

обрело статус вполне самостоятельной специфической деятельности. Ее 

особенность проистекает из сосуществования двух функционально различных 

партий – клавирного аккомпанемента и солирующего голоса (инструмента), и 

особого ансамблевого взаимодействия и, как следствие, комплекса, стоящих 

перед аккомпаниатором задач. 
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                        Работа концертмейстера на занятиях хора 

        Хоровая музыка, хоровое пение – это особый вид искусства, специфика 

которого, прежде всего, в его доступности каждому. Прийти в хор может любой 

человек, который чувствует в себе желание петь и способность слышать музыку. 

Членом же хора, частью единого коллектива, он становится после. В хоре, 

объединяющем людей с общим стремлением к высшему искусству, с общей 

целью – радовать окружающих, человек приобретает не только технические 

навыки пения, но и развивается духовно. Не будет настоящей песни без 

внимательности, сосредоточенности хориста, его стремления прислушиваться к 

руке хормейстера и другим  голосам; не будет песни, если члены хора не 

переживают в себе музыку, не чувствуют её движения. И в то же время какие-то 

недостатки, ошибки в пении могут быть сглажены общей работой хора, общим 

звуком, общими голосами. Но  абсолютно от каждого хор требует полной 

самоотдачи, душевной и физической работы, искренности, способности 

сопереживать. 

       Работа концертмейстера с детским хором значительно отличается от занятий 

с вокалистами. Пианист должен овладеть навыками общения с младшим и 

старшим хоровыми коллективами. Он должен уметь показать хоровую партитуру 

на фортепиано, уметь задать хору тон, понимать такие приёмы как цепное 

дыхание, вибрато, выразительная дикция и др. Именно концертмейстер помогает 

дирижеру в распевании участников хора, предлагая различные виды 

упражнений, а также способствует формированию вокально-хоровых навыков, 

задавая чёткий ритм работы. Подчеркну, что не только от дирижёра, но и от 

профессионализма аккомпаниатора зависит правильность выбора упражнений 

для распевания хора. Пианисту необходимо постоянно следить за жестами 

дирижера, поэтому он обязан знать основы дирижерской техники и уметь играть 

«по руке» дирижера. Важным моментом в работе концертмейстера является 

умение трансформировать звучание музыки в зависимости от жестов дирижера, 

порой даже наперекор логике исполнений произведения. 

         На занятиях хора концертмейстеру (на этапах разучивания репертуара) 

иногда нужно показать звучание отдельных фрагментов музыки, проигрывая все 

или отдельные голоса хоровой партитуры. Здесь не обойтись без навыков беглого 

чтения хоровой партитуры с листа, а также без умения совместить хоровую 

партитуру с аккомпанементом в исполняемом произведении. В процессе такой 

игры следует добиваться выразительности, создавая образец исполнения для 
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участников хора. Через показ на инструменте аккомпаниатор обращает внимание 

на чистоту интонирования, характер звучания, фразировку, ритм. 

            При первом исполнении хорового сочинения на фортепиано пианист 

должен увлечь и заинтересовать хористов. Ему следует точно передать авторский 

музыкальный текст, создать целостный художественный образ, взять нужный 

темп, верно распределить кульминации, агогику и др. Исполнять партитуру нужно 

так, чтобы максимально приблизить звучание инструмента к хоровой звучности. 

Показывая хоровую партитуру, концертмейстер обязан подчиняться основным 

вокально-хоровым законам (певучесть, плавное голосоведение, исполнение 

цезур, штрихов, соблюдение цезур для взятия дыхания и т.д.). Это поможет 

хористам понять сущность нового произведения. 

           Особенности учебного процесса в школе таковы, что отдельные занятия 

концертмейстер проводит с хоровыми коллективами без дирижера. При этом 

пианист должен учитывать такие моменты, как степень знания хористами 

музыкального материала, диапазон партий, особенности дыхания. 

Интонационные трудности сочинения и методы их преодоления, степень 

развития слуховых и певческих данных детей, их музыкального мышления, 

художественного воображения и др. 

             Музыкальные образы, которые слышит концертмейстер внутренним 

слухом, он в какой-то степени делает видимым. Неверное движение головы или 

любой другой необоснованный жест аккомпаниатора может вызвать ошибку в 

звучании хора: неверное вступление голосов, ошибочный динамический нюанс, 

неточное взятие дыхания, ритмическое колебание и др. Строгость и 

выразительность движений концертмейстера во время исполнения влияет и на 

восприятие слушателей зала, в котором выступает хоровой коллектив во время 

концерта. 

           Участие концертмейстера в повседневной работе хорового коллектива 

требует от него хорошо развитого гармонического слуха и комплексного 

музыкального мышления. От него требуется умение исполнять многострочные 

партитуры. Поэтому уже при первом беглом, но внимательном взгляде на 

партитуру он должен видеть весь объём фактуры, мгновенно воспринимать и 

оценивать логику гармонического, тембрового и ритмического содержания 

произведения, предвидеть движение музыкального материала. 
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           Некоторые аккомпанементы хоровых произведений репертуара хорового 

класса ДМШ являются фортепианными переложениями (клавирами) оркестровых 

партитур. В этих случаях пианисту желательно ознакомиться с оркестровой 

партитурой сочинения и желательно со звукозаписью, чтобы иметь 

представление об оркестровых красках оригинальной версии. Фортепиано не 

может точно передать тембровую окраску тех или иных инструментов, но 

стремиться к этому нужно. Концертмейстер должен приблизить фортепианную 

партию клавира к партитуре композитора, к оркестровой красочности, а отсюда и 

к музыкально-сценической образности. Знание основ оркестровых стилей 

композитора поможет более точно воплотить замысел конкретного сочинения.             

Хорошо,  если пианист знает о составе оркестра, масштабах его звучания в 

произведениях того или иного композитора. 

         Чаще всего, перед тем как выйти к хору с новым произведением, 

концертмейстер знакомится с ним во внеурочное время. Для предварительного 

ознакомления концертмейстера с хоровым произведением есть своя методика. 

Сначала рекомендуется сыграть вокальные партии в совмещённом виде на рояле, 

а также ознакомиться с каждой партией отдельно путём интонирования её 

голосом со словами. После этого присоединить к ансамблирующим голосам 

гармоническую основу частично или полностью, в зависимости от наличия 

аккордовых звуков в вокальных партиях. Это необходимо для того, чтобы 

составить комплексное впечатление о звучании сочинения. 
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                                Примеры практической работы с хором 

        С .Танеев «Сосна» 

Важное место в творчестве Танеева занимает хоровая музыка. Им было создано 

большое количество хоровых произведений. Его песни отличаются строгой 

логикой голосоведения, плавностью мелодического движения, 

полифоничностью, размеренной ритмикой. 

По своему содержанию, в большинстве случаев они относятся к области 

философской лирики и часто дают поэтические описания природы («Звёзды», 

«Вечер»). Произведения Танеева, входящие в репертуар детского хора – это, 

несомненно, обращение к высокой классике. 

         Хоровое произведение «Сосна» на стихи М.Лермонтова.  

   При первоначальном изучении этой песни необходимо познакомить хоровой 

коллектив с музыкальным и литературным содержанием. Следует исполнить на 

инструменте хоровое трёхголосие, стараясь приблизить фортепианное звучание к 

вокальному исполнению. Хочу отметить роль вступления в партии 

аккомпанемента, которое по своему неторопливому, размеренному характеру и 

остинатной ритмикой задаёт содержательный образ произведения. При работе с 

хором это произведение можно разделить на три раздела: 

1 раздел  –  (размер (9/8), неторопливый, спокойный характер, рисующий зимний 

пейзаж. Основная мелодия – у  первого и второго голоса, а третий голос 

заполняет всю фактуру и имеет несколько остинатный характер. К тому же этот 

голос поддерживается партией в аккомпанементе, которая следует с ним в 

унисон. Так же в партии аккомпанемента Танеев использует имитационные 

приёмы (передача мотива из голоса в голос на второй доле). Это придаёт 

мелодии некоторое покачивание, размеренный характер. 

2 раздел – смена размера (3/4) придаёт движение мелодии, более сжатый темп. 

Второй голос дублируется и поддерживается в аккомпанементе. Напряжённый 

хроматизм даёт устремление к окончанию раздела и всё мелодическое движение 

и линия баса находят свою окончательную опору в аккордовом тритоновом 

созвучии. 

3 раздел – это кульминация всего произведения, меняется лад (из ля-минора в 

ля-мажор), движение устремляется к заключительному аккорду. Это 
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поддерживается более насыщенной фактурой, появляются гармонические  

арпеджированные ходы. Мелодическое движение приобретает более распевный 

характер. 

   В процессе изучения произведения с учениками нужно проучивать каждый 

голос и обратить большое внимание на широкие фразы, которые требуют 

большого дыхания, так же допевания долгих звуков. Задача концертмейстера – 

передача образного содержания произведения, подчеркнуть характер каждого 

раздела (темповые переключения), дать характерный импульс. 

               Ф Шуберт «В путь». 

     Песни Шуберт создавал на протяжении всей жизни. Ведущее место в его 

произведениях принадлежит вокальной лирике. В ней отразилось новое 

романтическое отношение к синтезу поэзии и музыки, при котором они как бы 

меняются ролями: слово «поёт», а мелодия «говорит». Особое место в вокальной 

лирике Шуберта принадлежит вокальным циклам. Стихотворные циклы 

В.Мюллера, Г.Гейне для композитора были творческим стимулом и поэтической 

основой. Из поэзии заимствуются принципы формообразования романтического 

цикла – наличие и развитие сюжетной линии. Этапы развёртывания сюжета 

раскрываются в последовательно сменяющихся песнях, передающих содержания 

цикла. 

      Цикл «Прекрасная мельничиха» на стихи В.Мюллера, перевод с немецкого 

И.Тюменева – итог огромной предшествующей работы и начала нового 

многообещающего этапа творческой зрелости. Это повесть о жизни, любви и 

страданиях молодого мельника – подмастерья. Во время своих скитаниях по 

свету юноша нанимается работником на мельницу. Полюбив дочь хозяина, он 

отдаёт ей всю силу первого беззаветного чувства. Но его любовь и преданность не 

находят отклика в душе прекрасной мельничихи, - она предпочитает смелого 

охотника. В тоске и горе молодой подмастерье хочет броситься в воды ручья и на 

дне его найти последнее успокоение. 

            Хоровое произведение «В путь». 

Музыкальные средства песни чрезвычайно просты и наиболее близки к приёмам 

народнопесенного творчества. Куплетное строение, опора на тонико-

доминантовую гармонию, диатоничность мелодии, расположенной по 

аккордовым звукам, повторность отдельных  попевок придают песне энергичный, 
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подвижный и бодрый характер. В процессе работы это произведение можно 

поделить на два раздела. Важную роль играет вступление, которое задаёт 

характер песни, подчёркивает его содержание, ритмический импульс. 

Фортепианная партия имеет самостоятельное значение, её моторика как бы 

имитирует вечность движения. Партия аккомпанемента  достаточно однообразна 

и не поддерживает мелодическую линию хора, ей предназначена роль 

гармонического фона. Необходимо обратить внимание на высокую позицию 

звучания, гибкую фразировку, лёгкие затакты, быструю смену дыхания между 

фразами и мягкие окончания каждой из них – таковы особенности исполнения 

этого произведения. Следует разучивать это произведение в медленном темпе. 

Для большей выразительности (как в хоровой партии, так и в аккомпанементе) 

используют контрастную нюансировку. В вокальных партиях большое внимание 

стоит уделить дикции. Дикция является важным условием выразительного 

исполнения. Она зависит от артикуляции (работы органов произношения). В 

работе над дикцией необходимо добиваться чёткого произношения согласных в 

конце фраз, предложений, всей песни. Это помогает учащимся понять 

содержание каждого куплета. При изучении данного произведения перед 

учащимися следует ставить определённые задачи: исполнение отдельных фраз 

всем хором, группами, индивидуально; петь с сопровождением и без него; петь 

на слоги со словами, «про себя». Пение «про себя» полезно для развития 

внутреннего слуха, установления координации слуха и голоса. 

       В итоге хочу добавить, что концертмейстерская деятельность – это не только 

исполнительское мастерство и передача содержания произведений, но и 

выстроенное многоголосие учащихся, их передача образа, внутренняя 

восприимчивость и прочувствованность песни. Нет ничего благодатнее, чем 

детская восприимчивость и эмоциональность в хоровом исполнении. 
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                                                           Заключение 

Мастерство концертмейстера глубоко специфично. Оно требует от пианиста не 

только огромного артистизма, но и разносторонних музыкально-исполнительских 

дарований, владения ансамблевой техникой, знания основ певческого искусства, 

особенностей игры на различных инструментах, также отличного музыкального 

слуха, специальных  музыкальных навыков по чтению и транспонированию 

различных партитур, по импровизационной аранжировке на фортепиано. 

        Деятельность концертмейстера требует от пианиста применения 

разносторонних знаний и умений по курсам гармонии, сольфеджио, полифонии, 

истории музыки, анализа музыкальных произведений, вокальной и хоровой 

литературы, педагогики – в их взаимосвязях. 

      Полноценная профессиональная деятельность концертмейстера предполагает 

наличия у него комплекса психологических качеств личности, таких как большой 

объём внимания и памяти, высокая работоспособность, мобильность реакции и 

находчивость в неожиданных ситуациях, выдержка и воля, педагогический такт и 

чуткость. 

       Для педагога по специальному классу концертмейстер – правая рука и первый 

помощник, музыкальный единомышленник. Для солиста (певца и 

инструменталиста) концертмейстер – наперсник его творческих дел; он и 

помощник, и друг, и наставник, и тренер, и педагог. Право на такую роль может 

иметь далеко не каждый концертмейстер – оно завоёвывается авторитетом 

солидных знаний, постоянной творческой собранностью, настойчивостью, 

ответственностью в достижении нужных художественных результатов при 

совместной работе с солистами, в собственном музыкальном 

совершенствовании. 
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